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Т.К. Боллоев__________________ 

 

Положение 

 ♦ 

об учреждении, порядке назначения и выплаты 

персональной стипендии Т.К. Боллоева 

Сохраняя благородные традиции российской благотворительности, 

заботясь о развитии интеллектуального богатства нации, расширяя возможности 

стипендиатов для профессиональной и личностной самореализации, Таймураз 

Казбекович Боллоев принимает решение учредить именную стипендию Т.К. 

Боллоева. 

Цель Стипендиальной программы - поддержка и поощрение талантливых, 

и инициативных студентов Республики Северная Осетия-Алания, показавших 

отличные знания, успехи в научных исследованиях или активно участвующих в  

общественной жизни образовательного учреждения, обучающихся по очной  

форме обучения за счет средств федерального (республиканского) бюджета в 

образовательных   учреждениях    высшего    профессионального    образования, 

имеющих государственную аккредитацию (далее именуются - образовательные 

учреждения).  

Основные положения конкурса 

1. Т.К.      Боллоев     самостоятельно     определяет     образовательные  

учреждения, студентам которых предоставляется право участия в конкурсе.  

2. Образовательное учреждение формирует стипендиальную комиссию и  

ежегодно объявляет открытый конкурс для определения стипендиатов. 
 

3. Количество стипендий в образовательном учреждении - 10. 

4. Стипендии назначаются сроком на 1 год и выплачиваются в размере  

5 000. (пять) тысяч рублей ежемесячно. Студент, ставший лауреатом стипендии 

Т.К. Боллоева,  имеет право повторного участия в конкурсе в следующем 

учебном году.  

5. К участию в конкурсе допускаются студенты, удовлетворяющие 



следующим требованиям:  

а) студенты, завершившие 4 семестр обучения;  

б) студенты, имеющие оценки «отлично», за 4 семестра обучения;  

 

в) победители      или      призеры      международных,      всероссийских,   

ведомственных, региональных олимпиад, олимпиад проводимых 

образовательным учреждением, научной организацией, общественной и иной 

организацией,    конкурса,    соревнования,    состязания и иного мероприятия, 

направленного   на   выявление   научных   достижений,   результатов   научно-       

исследовательской    работы    студентов,    проведенных    в    течение    2    лет, 

предшествующих назначению стипендии; 

г) студенты,      активно     участвующие     в     общественной     жизни 

образовательного учреждения, республики (в движении студенческих отрядов,  

волонтеров,   участие   во   всероссийских   молодежных   форумах   («Селигер», 

«Машук»), в общественных организациях (члены профсоюзных комитетов, 

студенческих советов и др.). 

6. К    участию    в    конкурсе    допускаются    студенты,    отвечающие  

требованиям пункта 5 настоящего Положения. 

Для участия в конкурсе обязательным критерием является соответствие 

конкурсанта пунктам 5а, 56, 5в или 5а,5б, 5г. 

7. Заявки на участие в конкурсе на именную стипендию направляются до  

1 июля в комиссию по стипендиям образовательного учреждения. 

8. К заявке должны быть приложены: 

копия паспорта; 

копии всех заполненных листов зачетной книжки; 

портфолио и копии документов, подтверждающих достижения кандидата 

на персональную стипендию. 

9. По итогам конкурса образовательное учреждение утверждает список 

стипендиатов на очередной учебный год и направляет их Т.К. Боллоеву. 

10. Взаимоотношения   между   Т.К.    Боллоевым   и    образовательным 

учреждением,   не   урегулированные   настоящим   Положением,   определяются 

соглашением, заключаемым между ними. 


